Авторские программы разработаны лицензированным гидом Александром Захаровым. В отличие от шаблонов, которые предлагают большинство туристических агентств, главной целью нижеуказанных программ является обогащение духовного мира паломников и экскурсантов. Мы делаем акцент на исторической, научной и богословской информации, которая позволяет глубже раскрыть духовное значение того или иного факта, личности или объекта. Главная цель нижеуказанных паломнических программ – духовная польза.
Подробная информация о программах предоставляется посредством электронной почты: HYPERLINK "mailto:optina.gid@yandex.ru" optina.gid@yandex.ru или по телефону +7-921-348-62-48

Авторская программа «Ключи от города» о святынях Санкт-Петербурга
	Святая блаженная Ксения Петербургская. Часовня на Смоленском кладбище.
	Место явления Пресвятой Богородицы на Петроградской стороне.
	Александро-Невская Лавра (экскурсия по монастырю). Мощи святого благоверного князя Александра Невского.
	Часовня подворья Свято-Троицкого Зеленецкого мужского монастыря: могила Матронушки-босоножки. Икона "Всех Скорбящих Радосте" (с грошиками).
	Казанский Кафедральный Собор: Икона Божией Матери Казанская.


Авторская программа «Жизни во Христе проповедник» (о святом праведном Иоанне Кронштадтском)
Иоанновский монастырь: усыпальница св. прав. Иоанна Кронштадского.
	Путешествие в Кронштадт (обзорная экскурсия).
	Мемориальная квартира св. Иоанна Кронштадского (экскурсия).
	Морской Собор святителя Николая (посещение).
  
Авторская программа «Муж Желаний Духовных» (о преподобном Александре Свирском и Свято-Троицком Александро-Свирском мужском монастыре)
	Путешествие в Старую Слободу (обзорная экскурсия).
	Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь. Божественная Литургия. Мощи преподобного Александра Свирского, часовня на месте явления Святой Троицы.
	Введено-Оятский женский монастырь: гробницы святых Сергия и Варвары, родителей преподобного Александра Свирского (экскурсия по монастырю, омовение в купели).

 
Авторская программа «Радуйся Дево, мира спасение» (о Тихвинской иконе Божией матери  и Святынях Тихвинской земли)
	Путешествие в Тихвин (обзорная экскурсия).
	Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь: икона Божией Матери "Тихвинская". Экскурсия по монастырю.
	Антониево-Дымский Свято-Троицкий мужской монастырь.
	Женский скит "Сенно". Источник в честь святителя Николая (омовение).



Авторская программа о Крыпецком и Снетогорском монастырях (2 дня)
	Путешествие в Псков (обзорная экскурсия).
	Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий монастырь (экскурсия по монастырю и трапеза, омовение в купели). Мощи преподобных Саввы и Корнилия Крыпецких.
	Снетогорский женский монастырь – древнейший монастырь Псковской земли (экскурсия).

 
Авторская программа «Образы кротости и смирения» (о прп. Серафиме Вырицком и прпмчц. Марии Гатчинской) 
	Путешествие в Вырицу (обзорная экскурсия).
	Вырица: часовня прп. Серафима, Вырицкого чудотворца. Молебен. Храм во имя Казанского образа Божией Матери.
	Гатчина: Собор Покрова Пресвятой Богородицы (посещение).
	Гатчина: Павловский Кафедральный Собор: святые мощи преподобномученицы Марии Гатчинской.



Авторская программа «Радуйся Всеблагая Владычица» (о Богородичных храмах по дороге в Печоры и Свято-Успенском Печорском монастыре (2 дня))
Храм Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Пенино. 
Храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе Козья Гора.
Спасо-Елиазаровский женский монастырь (экскурсия по монастырю и трапеза).
Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь (Вечернее Богослужение, трапеза, ночлег, Божественная Литургия, экскурсия в пещеры и по монастырю).
	Изборск: Крепость, Труворово Городище, Словенские ключи.


Авторская программа «Святая Гора Эстонии» (2 дня)
Церковь свт. Николая Чудотворца в Ильешах. 
Место явления иконы вмчц. Параскевы Пятницы.
Источник св. великомученика Пантелеимона в Каложницах.
Екатерининский собор в Ямбурге. Трапеза в Ямбурге.
Церковь Живоначальной Троицы в Ивангороде.
Церковь Воскресения Христова в Нарве.
Пюхтицкий Успенский женский монастырь (вечернее богослужение, трапеза, ночлег, Божественная литургия, экскурсия по монастырю).



+7 (921) 348–62–48, optina.gid@yandex.ru (Александр Захаров)

